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Введение 

В настоящее время компании, рассчитывающие на долговременное 

существование на рынке, стремятся создать либо уникальный продукт, либо 

продукт высшего качества, который будет признан обществом и закрепится 

как бренд на века. Становление любой компании начинается с еѐ образа. 

Визуальный образ – это константа имиджа, которую невозможно 

проигнорировать. Имидж – это один из элементов создания успешного 

бренда на рынке. Имея позитивный имидж, компания получает широкий 

спектр возможностей влияния на внешнюю и внутреннюю среду. Имидж 

является элементом, способствующим развитию репутации компании, 

которая, в свою очередь, является фундаментом бренда, а значит и еѐ 

стратегическим успехом. 

Многие организации начинают свою деятельность с создания 

фирменного стиля, тем самым отстраивают себя от конкурентов, а уже потом 

прорабатывают качество своих товаров и услуг, систему управления и 

прочие аспекты менеджмента. Другие компании изначально создают 

продукт, услугу, а со временем прорабатывают фирменный стиль компании, 

ее визуальный образ в целом, отражающий всю деятельность организации и 

таким образом закрепляют основной посыл своим клиентам. Имидж 

организации – это важный элемент в построении успешной компании на 

рынке. Это то, что формирует репутацию компании и создает настоящий 

бренд. Ценность бренда известна каждому современному человеку. 

Признаками полноценного бренда компаний являются его узнаваемость, 

сила, постоянство и активность воздействия на потребителя.  

Понятие «имидж» рассматривали: В. М. Шепель, А. Ю. Панасюк, Г. Г. 

Почепцова, Ф. А. Кузина, С.С.Худякова, Г.Н. Татаринова и др. 

Фирменный стиль: его элементы и значимость для организации 

рассматривали в своих трудах следующие авторы: Голубков Е.П., Данченок 

Л.А., Котлер Ф, Климин А.И., Ляпов В. 
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Последовательному исследованию и решению обозначенных аспектов 

способствовали работы, как зарубежных (Кумбера С., Котлера Ф., Эйри Д.), 

так и отечественных специалистов (Година А.М., Душкиной М.Р., Ляпова В., 

Макишева З.М. и др.). 

Объект исследования – особенности разработки фирменного стиля 

организации. 

Предмет исследования – особенности разработки фирменного стиля 

тату салона «UNITY». 

Цель выпускной квалификационной работы – изучение фирменного 

стиля в системе формирования имиджа и разработка фирменного стиля тату  

салона. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Рассмотреть фирменный стиль и его роль в формировании имиджа 

компании; 

2) Показать этапы создания и внедрения фирменного стиля в 

компанию; 

3) Показать этапы разработки и основные элементы фирменного стиля 

тату салона; 

4) Разработать мероприятия по продвижению фирменного стиля тату  

салона. 

В данной работе использовались следующие методы исследования: 

теоретические: анализ, классификация, обобщение, описание. 

Практическая значимость работы заключается в разработке модели 

фирменного стиля, реализация которой будет способствовать поддержанию 

имиджа тату салона, соответствующему ожиданиям целевого сегмента.  

Структура работы: введение, две главы, заключение, список 

используемых источников и литературы, приложение. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования фирменного стиля 

1.1 Фирменный стиль и его роль в формировании имиджа компании 

Каждый человек старается быть непохожим на других, для этого люди 

делают прически, выбирают одежду, оформляют окружающее их 

пространство. Компаниям тоже необходимо иметь свое «лицо» и поэтому 

они разрабатывают фирменный стиль, т. е. некий визуальный образ 

организации. Фирмам нужно, чтобы потребители могли как–то отличать их 

друг от друга, покупателям нужна помощь в выборе товара и для всего этого 

тоже нужно «свое лицо».  

Все компании, от глобальных до начинающих, так или иначе 

обеспокоены разработкой дизайна фирменного стиля. Но зачем? В 

современной среде трудно представить состоявшуюся компанию без 

сформированного бренда. Она будет вызывать недоверие у клиентов и 

покупателей. По той простой причине, что нарушается восприятие. Приведем 

простой пример: вам вручили визитку, исполненную в одном стиле. Но дали 

бланк для заявления совершенно в ином. Выходя на улицу, вы заметили, что 

вывеска компании исполнена и подавно в третьем стиле. Велики шансы, что 

вы усомнитесь в серьезности данной фирмы. К сожалению, до сих пор 

многие компании не уделяют большого внимания дизайну фирменного 

стиля. И страдают от последствий: покупатели не запоминают их. Трудно 

привлечь и новых клиентов визуально. Такие фирмы теряются на фоне своих 

конкурентов, ярко выражающих собственную индивидуальность. Не стоит 

думать, что дизайн собственного стиля – это всегда большие траты. На 

сегодняшний день доступны и бюджетные, и профессиональные варианты.  

Первые попытки придать разным изделиям личный характер, указать 

на изготовителя предпринимались еще в глубокой древности. Еще на 

античных амфорах, изготовленных в VI веке до н. э., были обнаружены 

специальные метки, указывающие на мастера, который их сделал. Уже в те 
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времена ремесленники испытывали необходимость в идентификации своих 

творений [76].  

В Средние века аналогом фирменного стиля выступали гербы и флаги 

феодалов, которые размещались на всем, что имело отношение к правителю. 

В это же период появляется торговая символика: купцы на своих вывесках 

размещают подобия гербов и даже некие лозунги – прототипы современных 

слоганов [76].  

В современном понимании первая разработка фирменного стиля 

компании принадлежит концерну AEG, занимающемуся выпуском бытовой 

техники. Художник Питер Беренс создал для компании не только логотип, но 

и образы продукции, проекты для оформления павильонов, упаковки, 

документов, униформы. Это привело к прорывному росту продаж компании. 

Подход Беренса стал неким стандартом для разработчиков фирменного стиля 

[76].  

Компании должны выделяться на фоне своих конкурентов, и в этом им 

помогает фирменный стиль. В общем виде под этим термином понимается 

совокупность визуальных элементов, которые выделяют организацию рынке. 

Стиль – это то, что отличает предприятие, делает его уникальным.  

Е.В. Шалагина дает следующее определение данному понятию: 

«Фирменный стиль – совокупность изобразительных, визуальных, 

информационных средств, с помощью которых компания подчеркивает свою 

индивидуальность. Индивидуальный стиль фирмы, который используется 

как инструмент продвижения фирмы на рынке, конкуренции, привлечения 

внимания покупателей» [78].  

«Фирменный стиль является мощным средством создания 

положительного имиджа фирмы, при грамотном использовании способен 

существенно увеличить количество потребителей. Являясь самостоятельным 

элементом маркетинга, фирменный стиль подчиняется своим законам, 

несоблюдение которых ведет к потере финансовых средств. Фирменный 
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стиль позволяет сделать рекламу компании более яркой и привлекательной» 

[80]. 

Главными целями создания фирменного стиля являются 

идентификация товаров компании, а также выражение индивидуальности 

компании на фоне аналогичных компаний–конкурентов. 

Фирменный стиль представляет собой особую разновидность языка, с 

помощью которого компания адресует сообщение лояльным и 

потенциальным покупателя 

Недавно в лексиконе маркетологов появился термин «айдентика», 

пришедший с Запада. Его употребляют как синоним понятия «фирменный 

стиль», хотя между этими понятиями в западной практике есть серьезная 

разница.  

Айдентика (корпоративная идентичность, от агнл. «Identity») – это 

визуальное представление бренда. Это особый образ бренда, который 

передает его идею, ценности, цели, соответствует стратегии компании на 

рынке [56]. 

Айдентика позволяет воссоздать образ компании на любом носителе, 

будь то сайт или билборд у дороги. Фирменные бланки, визитки, оформление 

вывески или интерьера, которые передают особый настрой, атмосферу 

компании – это все она, айдентика. С помощью визуальных образов 

компания доносит до потребителя свою философию, и это основная цель 

корпоративного стиля. 

Разработка айдентики – это обязательный этап для каждой уважающей 

себя компании. Причем позаботиться о корпоративной идентичности (или 

красивой упаковке франшизы) нужно сразу, как только компания составляет 

бизнес план. Если, конечно же, необходимо, чтобы она сразу же запомниться 

своим клиентам или покупателям. Должно быть название, логотип, слоган, 

цвета, которые будут соотноситься в представлении людей именно с ней.  

Также разработка айдентики нужна, если уже не новая компания 

кардинально меняет направление своей деятельности. Обычно в таком случае 
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ее образ создают по–новому. Этот процесс называется ребрендингом. Не 

стоит путать его с рестайлингом, когда немного меняют шрифт или 

освежают логотип, но при этом ценности, название компании и ее курс 

остается прежним. 

Айдентика решает следующие задачи [56]: 

 делает бренд узнаваемым; 

 это визуальная отстройка от ваших конкурентов; 

 повышает лояльность клиентов; 

 привлекает внимание к компании; 

 создает образ серьезного бренда, а не однодневки; 

 помогает снизить расходы на продвижение новых продуктов 

компании; 

 делает рекламные кампании более эффективными; 

 создает целостный образ компании; 

 транслирует УТП компании; 

 в долгосрочной перспективе способна повысить продажи благодаря 

всему вышеперечисленному. 

Чтобы достичь всех этих целей, доверять проработку элементов 

айдентики нужно только профессионалам. Сегодня есть много инструментов 

и возможностей купить или сделать логотип самостоятельно. Название тоже 

можно придумать самому. Подобрать цвета, которые тебе нравятся. Создать 

сайт на конструкторе. Но обычно такой непрофессиональный подход дает 

соответствующий результат – бренда нет как такового, все получается 

дешевым и разнобойным. 

Визуальная концепция бренда находит отражение в каждом рекламном 

материале, будь то рекламная листовка, видеоролик или форма сотрудников. 

Любая форма коммуникации с потребителем несет этот образ, благодаря 

которому он различают торговые марки между собой. 

Это сложная задача, которую лучше всего решать комплексно.  
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В связи с тем, что понятие айдентики пришло к нам не так давно, и как 

со многими иностранными понятиями, часто возникает путаница. Самое 

распространенное заблуждение – принимать айдентику и фирменный стиль 

за одно и то же. 

На самом деле фирменный стиль это более узкое понятие. Это 

совокупность графических, цветовых и других приемов (музыка, например), 

которые выражают уникальность фирмы, передают ее стиль и отличают ее от 

себе подобных. Фирменный стиль – это шрифт, который используется на 

сайте и полиграфической продукции; это ваши цвета; это оформление 

бланков, конвертов, ручек и другой сувенирной и полиграфической 

продукции. Это ваша индивидуальность, которую вы транслируете для всех. 

Это ваш имидж, это то, благодаря чему вас запоминают и узнают. 

Другими словами – это ваше лицо. Чем оригинальнее фирменный 

стиль, чем он современнее и чем лучше он передает вашу идею – тем больше 

у вас шансов стать узнаваемыми на рынке. 

Фирменный стиль – это только часть айдентики в целом, одна из ее 

составляющих. Айдентика кроме фирменного стиля включает в себя еще и 

название, слоган, логотип, брендбук, общую философию компании. 

Второе заблуждение – это путаница с брендбуком и фирменным 

стилем. Это тоже разные вещи. 

Фирменный стиль направлен на потребителя, и транслирует ему ваши 

ценности и вашу уникальность. Брендбук же – это внутренний документ 

компании, который поясняет, каким образом, и где использовать элементы 

корпоративной идентичности. Этот документ никому не показывают, это 

внутренний «устав», который скрыт от чужих глаз. 

Далее рассмотрим функции фирменного стиля, которые 

подразделяются на внешние и внутренние.  

Внешние функции подразумевают работу с внешней средой компании 

– потребителями, конкурентами, торговыми сетями – и связаны с созданием 

положительного и запоминающегося образа предприятия.  
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Внешние функции фирменного стиля: идентификация, доверие, 

реклама. 

Рассмотрим каждую из функций более подробно.  

Идентификация (от латинского identifico отождествляю) – 

уподобление, опознание объектов, личностей в процессе сравнения, 

сопоставления. В психологии социологии применяется для классификации, 

анализа знаковых систем, распознавания образов. Функция идентификации 

подразумевает, что с помощью инструментов фирменного стиля потребитель 

легко и быстро узнаѐт товар, торговую точку, пункт обслуживания по 

определенным внешним признакам и выделяет бренд из конкурентной массы 

[80, с.15].  

Реализация функции доверия предполагает, что, если потребитель уже 

имел положительный опыт взаимодействия с брендом, его доверие 

распространяется на все товары и услуги, выпущенные под этим фирменным 

стилем. Уже само наличие фирменного стиля говорит о серьѐзности бренда и 

повышает доверие к нему. Кроме того, фирменный стиль отражает 

философию бренда, и, если ценности бренда совпадают с ценностями 

потребителя, бренд начинает пользоваться абсолютным доверием 

последнего.  

Рекламная функция фирменного стиля заключается в том, что он в 

значительно повышает эффективность рекламы. Это происходит следующим 

образом: увидев или услышав рекламу, потребитель решает воспользоваться 

рекламным предложением и отправляется в магазин. Именно элементы 

фирменного стиля помогают легко найти товар на полке. Иногда из–за 

отсутствия фирменного стиля эффективность рекламы сводится к нулю, так 

как потребитель просто не знает, как выглядит нужный ему товар, а в 

условиях высокой конкуренции не считает нужным затрачивать усилия на 

его поиски.  

Внутренние функции фирменного стиля воздействуют на внутреннюю 

среду предприятия. Фирменный стиль укрепляет корпоративный дух, создаѐт 
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ощущение причастности к общему делу, принадлежности к команде, 

закрепляет в сознании сотрудников корпоративные ценности. Внутренние 

функции фирменного стиля – формирование корпоративной культуры и 

преданности сотрудников.  

В рамках реализации перечисленных функций фирменный стиль 

выполняет целый ряд более частных задач.  

Основные задачи фирменного стиля [80, с.16]:  

 Формировать положительный имидж компании.  

 Маркировать ответственности бренда. Размещая атрибуты 

фирменного стиля на том или ином товаре, бренд расписывается в том, что 

он берет на себя ответственность за него.  

 Выступать косвенным гарантом качества продукции. Эта задача 

тесно связана с предыдущей и реализуется в рамках функции доверия. Если 

бренд известен и пользуется положительной славой, то выпущенная под его 

фирменным стилем продукция в сознании покупателя приобретает некий 

кредит доверия к еѐ качеству и потребительским свойствам. 

 Ориентировать потребителя в потоке рекламной информации, 

помогая ему быстро и без усилий обнаруживать нужный бренд в 

конкурентной массе. 

 Снижать затраты на рекламу и связи с общественностью. 

 Повышать эффективность рекламы. 

 Обеспечивать узнаваемость и запоминаемость бренда. 

 Транслировать ценности бренда. Инструменты фирменного стиля 

компании разрабатываются на основе еѐ идеологии и должны на вербальном 

и невербальном уровне демонстрировать совпадение еѐ ценностей с 

ценностями аудитории. 

 Оказывать эмоциональное воздействие на покупателя. 

 Демонстрировать стабильность компании и еѐ место на рынке. 

 Напоминать о положительном опыте взаимодействия с брендом. 
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 Объединять все продукты бренда в общую линейку. 

 Привлекать внимание потребителей. 

 Противопоставлять продукцию бренда конкурентным продуктам. 

 Символизировать деловую репутацию компании. 

 Минимизировать затраты на вывод на рынок новых товаров. 

 Снижать издержки на продвижение новой продукции. 

 Участвовать в формировании системы коммуникаций. 

 Подталкивать клиента к выбору продукции компании. 

 Повышать лояльность клиентов. 

 Отождествлять интересы сотрудников с интересами предприятия. 

 Сплачивать коллектив. 

 Минимизировать «текучку» кадров. 

 Объединять все инструменты продвижения и средства 

маркетинговых коммуникаций компании.  

Специфика инструментов фирменного стиля фиксируется в брендбуке 

компании. Брендбук – официальный документ, в котором закрепляется 

концепция бренда, его атрибуты и полное руководство по фирменному 

стилю, которое включает в себя подробное описание использования каждого 

фирменного элемента на различных носителях, как рекламных, так и 

корпоративных. Фирменный стиль при условии стабильно высокого уровня 

других элементов комплекса маркетинга обеспечивает компании весомые 

конкурентные преимущества. 

Основные критерии фирменного стиля это: уникальность 

запоминаемость универсальность ассоциативность выразительность 

функциональность лаконичность. 

Рассмотрим подробнее каждый из них.  

Уникальность – «единственственность» в своѐм роде, неповторимость. 

Это нужно для того, чтобы фирменный стиль смог выделять компанию на 

фоне конкурентной массы и помогать потребителю легко найти нужный 
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бренд. Запоминаемость, то есть способность «врезаться», в память 

необходима для того, чтобы прочно закрепить в сознании потребителя 

положительный опыт взаимодействия с брендом и рекламную информацию о 

нѐм. Критерий универсальности предполагает разносторонность и 

многофункциональность фирменного стиля, необходимую для того, чтобы 

инструменты фирменного стиля были применимы для любого его носителя 

[48, с.22].  

Ассоциативность предполагает, что элементы комплекс элементов 

фирменного стиля должен вызывать положительные ассоциации с брендом и 

опытом взаимодействия с ним [48, с.22].  

Выразительность фирменного стиля подразумевает, что он должен 

отражать философию компании и демонстрировать тождество еѐ ценностей с 

ценностями целевой аудитории [48, с.22].  

Функциональность. Спектр задач фирменного стиля достаточно широк, 

а набор его инструментов ограничен, поэтому он должен быть достаточно 

функциональным, чтобы обеспечивать решение каждой из них [48, с.23].  

Лаконичность, то есть краткое и ясное выражение мыслей, необходимы 

фирменному стилю, чтобы он был понятен потребителю, прост для 

восприятия и понимания [48, с.23]. 

Так как айдентика – это визуальное выражение миссии и ценностей 

компании, то она непосредственно связана с корпоративной культурой. 

Разработка товарной марки и фирменного стиля компании способствует 

тому, что сотрудники воспринимают место своей работы, как престижное, 

стабильное, важное. Это, в свою очередь, приводит к повышению 

производительности труда, улучшению качества выпускаемых товаров и 

предлагаемых услуг. В компании с престижным, узнаваемым фирменным 

стилем хотят работать специалисты более высокой квалификации, и это 

способствует росту и развитию предприятия.  

Так как айдентика – это смысловое объединение всех маркетинговых 

коммуникаций предприятия, то задумываться о ее создании желательно еще 



14 

 

на этапе создания организации. Разрабатывать фирменный стиль компании с 

нуля – это возможность с самого начала заложить в него правильные посылы. 

Набор элементов фирменного стиля может отличаться у разных 

предприятий, но в самом широком смысле он включает:  

Товарный знак. Это может быть знак, идентифицирующий товар, а 

также зарегистрированное название предприятия. Иное название – товарная 

марка. Разработка фирменного стиля начинается именно с нее. Товарному 

знаку уделяется большое значение, ведь именно он позволяет с первого 

взгляда отличить вашу продукцию от конкурентской.   

Существует несколько распространенных видов товарных марок: 

Словесная. Выражается графически, с использованием специально 

разработанного оригинального шрифта. Иными словами, логотип, эмблема 

компании. На сегодняшний день это самый распространенный товарный знак  

80 из 100 компаний для регистрации выбирают именно его [50, с.39].  

Изобразительная – некое графическое изображение, фотография, 

рисунок. Разработка фирменного стиля тут может включать в себя как 

создание какого–то качественно нового объекта, так и авторскую 

переработку известных и привычных всем образов – людей, животных, 

предметов и проч.  

Объемная. Исполняется в трехмерном измерении. Это может быть 

оригинальная упаковка, бутылочка, флакон и проч.  

Звуковая. Оригинальная мелодия, по которой будет узнаваться ваша 

компания при рекламе на радио, телевидении и проч.  

Комбинированная. Сочетание нескольких упомянутых видов товарных 

марок. Как правило, чаще всего сочетаются графический и словесный 

варианты.  

Логотип. Это уникальное начертание названия товара, бренда или 

компании, это графический знак, способствующий узнаваемости и 

распознаваемости обозначаемого объекта. Идеи для логотипа не 

придумываются, а черпаются из специфики компании. Логотип должен 
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отвечать нескольким важным требованиям, он должен быть: оригинальным, 

максимально простым, но не примитивным, узнаваемым, гармоничным, 

ассоциативным. Он должен вызывать заданный набор эмоций и смыслов у 

целевой аудитории, легко декодироваться и распознаваться. Найти идеи для 

логотипа – задача не из легких. Именно поэтому заниматься разработкой 

знака должны профессионалы. Они способны найти правильный образ для 

воплощения сути компании. 

Цветовые решения. Фирменный цвет очень важен для запоминаемости 

сообщений и элементов фирменного стиля. Так как цвет глубоко символичен 

и эмотивен, то его подбор требует особой тщательности.  

Цвет выступает в качестве одного из основных моментов в создании 

айдентики бренда. При реализации планов нужно учитывать, что 

человеческий мозг неосознанно выстраивает ассоциации по поводу каждого 

из цветов. Использование данных аспектов однозначно принесет 

дополнительное преимущество бизнесу. Совместимость оттенков, выбор 

цветовой гаммы – все это играет значительную роль в восприятии 

покупателями бренда. 

Для правильного выбора цвета логотипа нужно ознакомиться с 

представленными ниже ассоциациями (См. Приложение 1). 

Красный. Этот цвет несет значения эмоциональности и страстности. 

Поэтому при создании смелого бренда, ориентированного на молодежь, 

использование оттенков данной гаммы будет считаться отличным вариантом. 

Розовый цвет стабильно приписывается представительницам женского 

пола. Применение оттенков розового будет уместным только в том случае, 

если основную часть клиентской базы составляют именно женщины. 

Использование коричневого цвета рекомендовано в оформлении 

брендов, желающих выделиться, ведь данный оттенок встречается в 

логотипах довольно редко. Представленный цвет способен подчеркнуть 

такие качества бизнеса, как решимость и силу. 
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Желтый. Ощущения радости и счастья – вот как можно описать 

чувства, которые появляются при виде данного цвета. Применение оттенков 

желтого целесообразно при создании доступного и разнопланового бренда. 

Данное цветовое решение лучше использовать в качестве основного цвета 

логотипа. 

Зеленый. Данная расцветка выступает в качестве универсальной для 

применения в бренде любого типа. Чаще всего его включают в айдентику 

компаний по озеленению или защите природы – понятно почему. 

Синий. Оттенки данного цвета, при использовании их в бренде, делают 

компанию более надежной и стабильной в глазах клиентов. Синий или 

голубой логотип поможет заслужить доверие покупателей. 

Вариации фиолетового цвета всегда считались оттенками роскоши и 

королевской изысканности. Поэтому применение данной цветовой гаммы 

выступает отличным решением в брендах премиум–класса. 

Применение черного цвета создает образ, притягивающий и манящий 

своей таинственностью, стилем и роскошью. 

Важность геометрических форм в логотипе нельзя недооценивать. Они 

значительно усиливают впечатление, направленное на клиентов. Фигуры 

подразделяются на типы, каждый из которых обладает особенной 

эмоциональной окраской. 

Форма круга. Способствуют созданию чувства комфорта и теплоты. 

Применение в логотипе круга или овала подходит компаниям, главной идеей 

которых является передача заботы и уюта. 

Острые и прямые углы. Использование фигур с такими 

характеристиками важно при презентации бренда, отличающегося 

стабильностью и надежностью. 

Наличие прямых линий. Следует различать виды линий, ведь каждая 

несет разное значение. Вертикальные – смелость и брутальность, а 

горизонтальные – умиротворение и нежность. 
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Слоган. После товарного знака и логотипа следующий важный элемент 

– это слоган. Яркая, запоминающаяся фраза, которая характеризует основную 

идею компании. Большое значение уделяется оригинальности, глубине 

отражения концепции деятельности фирмы. Нередко и слоган, и девиз 

компании – это один и тот же текст. Его также регистрируют в качестве 

товарного знака.  

Слоган обязательно легко запоминается и воспринимается, 

отпечатывается в памяти. Звучный и краткий, он будет невольно 

представлять при упоминании вашу фирму. Но не менее важно, чтобы он 

гармонировал и с иными элементами корпоративного стиля. Фирменный 

блок. Так называется несколько связанных между собой элементов 

фирменного стиля. Чаще всего это логотип и эмблема. Иногда в фирменный 

блок включается и официальное название организации, ее реквизиты. Его 

могут дополнять различные декоративные элементы в эстетических целях. 

При этом текст в фирменном блоке обязательно должен быть читабельным, 

лаконичным. Так как фирменный блок будет переходить с одного носителя 

информации на другой, важно позаботиться о том, чтобы это происходило 

без потери качества. Дизайн логотипа и фирменного стиля обязательно 

включает в себя разработку данного элемента. Он формируется для деловой 

документации. С фирменного блока начинаются бланки, визитки, 

официальные письма, рекламная атрибутика. В зависимости от размеров 

предмета, используют как мини, так и полную версию фирменного блока 

(чтобы не утерять читабельность). Но обе они должны следовать единой 

концепции.  

И так, у компании должен быть короткий лозунг, выражающий ее 

миссию и ценности вербально.  

Шрифт. Важно не только, что написано, но и как написано.  Еще одна 

важная особенность дизайна фирменного стиля – это разработка 

специального шрифта компании. Он используется в деловой документации, 

на рекламной печатной продукции, в инструкциях к товарам и проч. 
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Представим самые частые применения фирменного шрифта: Для написания 

собственного логотипа. Для оформления сайтов. Тут используются веб–

шрифты, которые необходимо оптимизировать для браузера в целях 

адекватного отражения на сайте. Шрифты для печатной продукции. Ими 

пользуются в типографиях при производстве буклетов, визиток, листовок и 

проч.  

Принято выделять четыре группы наиболее используемых шрифтов 

[55]: 

С засечками. Сюда относят: Garamond и Times New Roman. 

Особенностью текста здесь будет являться наличие у букв на окончании 

«ножки». Используются данные шрифты обычно в написании классических 

документов, так как не обладают лишними элементами, а дают чувство 

надежности и строгости. 

С отсутствием засечек. Это Franklin Gothic и Helvetica.В отличие от 

первого типа шрифтов, данные стили не имеют «ножек» на конце букв. 

Тексты, написанные с использованием данных шрифтовых стилей, создают 

впечатление современности и «обтекаемости» слов. 

Рукописный стиль. Например, Allura и Pacifico. Шрифты данного типа 

напоминают написанный рукой текст. Данный стиль письма нередко 

встречается в названиях товаров и услуг, ориентированных на женскую 

аудиторию. 

Шрифты декоративного типа. Эта категория выделяется от 

перечисленных ранее необычной формой, а также контурами и тенями у 

букв. Данный шрифт выигрышно проявляет себя в создании уникальной и 

цепляющей айдентики. 

Следует брать в учет то, что стиль шрифта выступает не только в 

качестве надписи, но и передает характер всего бренда. Выбирать очертания 

букв в написании логотипов и других публичных вывесок нужно опираясь на 

задумку дизайнерского решения. 
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Фирменный блок. Установленное сочетание нескольких элементов 

айдентики. 

Звуковой знак. Это может быть мелодия, шум, набор звуков. Например, 

всем знакомая музыкальная фраза из новогодней рекламы «Кока–Колы».  

Фирменный персонаж. Герой прекрасно воплощает ценности и 

уникальные черты компании или товара. Например, кот Матроскин в 

фирменном стиле марки «Простоквашино».  

Фирменный бланк. Для ведения делопроизводства необходимы 

документы и желательно, чтобы они с легкостью идентифицировались. 

Этому и способствует фирменный бланк. Профессиональная разработка 

дизайна фирменного стиля должна начинаться с формулировки смысла и 

идеи. И уже исходя из нее и из специфики организации разрабатывается 

визуальная часть фирменного стиля.  

Таким образом, задача фирменного стиля – сформировать имидж 

компании. Для ее достижения специалисты разрабатывают следующие 

элементы: товарный знак, слоган, лозунг, фирменный блок, фирменная 

цветовая гамма, индивидуальный шрифт компании. Иные формирующие 

корпоративный стиль элементы.   

Разработка фирменного стиля компании необходимо для того чтобы 

его элементы размещать на разных предметах, рекламных материалах.  

1.2 Этапы создания и внедрения фирменного стиля в компанию 

Создание фирменного стиля – это процесс творческий и не подлежит 

полной алгоритмизации. Но существует примерная последовательность 

действий, которой придерживаются в той или иной степени все агентства. 

Поэтому, когда возникает вопрос о том, как создать фирменный стиль 

компании и что нужно делать, можно использовать эту схему [53]:  

Этап 1. Анализ компании с целью выявления ее специфики, ценностей, 

целей, вызываемых ассоциаций.  
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Этап 2. Выбор сущностной идеи позиционирования компании как 

базового стержня для фирменного стиля.  

Этап 3. Формулирование концепции фирменного стиля.  

Этап 4. Разработка технических заданий для разработки 

запланированных элементов фирменного стиля.  

Этап 5. Разработка элементов фирменного стиля.  

Этап 6. Создание брендбука.  

Этап 7. Регистрация фирменного стиля для его защиты от копирования.  

Нужно понимать, что разработка дизайна фирменного стиля – это 

только часть необходимых работ. Чтобы созданный стиль грамотно 

внедрялся и применялся, необходимо создать единый документ, 

регламентирующий этот процесс. Этот корпоративный документ называется 

брендбук. В нем описывается миссия и цели компании, формулируется 

позиционирование бренда. Важной частью брендбука является гайдлайн – 

это правила и инструкции по использованию визуальных элементов 

айдентики. Здесь прописываются условия размещения частей фирменного 

стиля на разных носителях, правила их компоновки, использования для 

размещения на документах, одежде, в интерьерах и экстерьере.  

Этап разработки фирменного стиля компании – это только первая часть 

на длинном пути формирования имиджа компании. Дальнейшая работа с ним 

называется этапом внедрения. Начинается он с работы с сотрудниками 

компании, персоналом. В их восприятии должны закрепиться ценности и 

визуальные образы фирменного стиля.  

Далее все исходящие из компании документы, сувенирная продукция, 

товары должны стать носителями фирменного стиля. Не должно быть ни 

одного важного предмета, влияющего на восприятие организации, без 

фирменной символики.  

На этом этапе создаются вывески, сувенирная продукции, 

брендируются транспортные средства, униформа, сайты, рекламная 

продукция.  
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Некоторые крупные организации проводят специальные 

коммуникационные кампании для внедрения элементов фирменного стиля в 

память и восприятие целевых аудиторий [53].  

Примеры эффективной работы по разработке фирменного стиля мы 

встречаем ежедневно в своей повседневной жизни. Бренды, сервисные 

компании, ритейлеры успешно внедряют в восприятие потребителей свои 

визуальные образы (См. Приложение 2). 

 Классическими примерами успешного фирменного стиля являются 

компании: «Икеа», «Старбакс» (См. Приложение 2, рис.1).  

Рассмотрим интересные примеры фирменного стиля различных 

брендов. 

Joco 

Компания занимается выпуском экологически чистой тары: это 

стеклянные стаканы. Эта экологичность легко считывается в фирменных 

цветах бренда «под дерево». Упаковку можно использовать повторно, идеи 

для повторного использования расписаны на упаковке (См. Приложение 2 

рис. 2). 

Sletat.ru 

Туристическая поисковая система Sletat.ru имеет очень интересный 

фирменный стиль. Синий цвет – цвет, вызывающий доверие. Интересно 

обыгранный образ самолета в логотипе прямо говорит о сфере деятельности 

проекта (См. Приложение 2 рис. 3). 

Museu Histórico de Santa Catarina 

Исторический музей – особое место. Дизайнерам удалось передать 

атмосферу и основную идею с помощью ярких визуальных образов. 

Ассоциации с картинами возникают сами собой, а также логотип передает 

силуэт здания (См. Приложение 2 рис. 4). 

Agno 
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Еще один интересный пример – фирменный стиль компании, 

занимающейся выпуском видеопродукции. Логотип как нельзя лучше 

передает эту специфику (См. Приложение 2 рис. 5). 

JJ Royal 

Фирменный стиль бренда кофе. Натуральность, яркость вкуса – все это 

считывается с фирменных цветов и оформления. (См. Приложение 2 рис. 6). 

Каждый из приведенных примеров строится вокруг понятной, 

уникальной идеи, и уже вокруг нее возводится фирменный стиль.  

Выше было сказано, что разработку фирменного стиля реально 

поручить на выполнение специалистам, имеющим квалификацию в данном 

вопросе. Это можно сделать в специальных студиях или через сеть, найдя 

подходящего матера удаленной работы. Если данные варианты не подходят, 

можно воспользоваться онлайн–сервисами по созданию логотипа. Каждый из 

данных видов услуг имеет своим особенности. 

Студия дизайна  

Функционал наиболее адаптирован для работы с крупными 

компаниями, так как требует достаточно весомых затрат денежных средств. 

Плюсами данного варианта выступают наличие квалифицированных 

дизайнеров, а также распространенность студий. К минусам можно отнести 

высокую стоимость и длительность выполнения заказа. 

Фрилансер–дизайнер 

Выбрать для работы фрилансера–дизайнера – подходящий вариант для 

разного вида организаций. Ценовой разброс достаточно велик, что позволяет 

выбрать оптимальную расценку за работу. С поиском специалистов обычно 

не возникает проблем. 

Плюсы: обилие вариантов и качество. 

Минусы: сложности с выбором работника, встречающиеся случаи 

мошенничества, а также отсутствие гарантии удовлетворения результатом. 

Онлайн–сервис 
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Оптимальный вариант для тех, кто только начинает проработку бизнес 

плана. Можно использовать сервис Turbologo. 

К плюсам можно отнести удобство использования, разнообразие 

макетов, низкая ценовая планка, допуск к корректировке и скачиванию 

айдентики, а также вариации форматов. Недостатков в использовании не 

отмечено. 

Создать фирменный стиль – это только полдела. Чтобы фирменный 

стиль начал работать, необходимо провести ряд мероприятий по его 

внедрению. Это должны быть не единичные мероприятия, а постоянная 

поддержка и использование фирменного стиля. 

Итак, начинать процесс внедрения стоит с сотрудников компании. Так, 

персонал или человек, ответственный за разработку и внедрение фирменного 

стиля должен объяснить всем сотрудникам его значение, рассказать о 

смысле, который заложен в логотипе и фирменных цветах компании. 

Сотрудники должны не просто понять, они должны проникнуться идеей 

фирменного стиля, поверить в нее. После того, как все сотрудники 

посвящены в суть фирменного стиля, знакомы с правилами его 

использования, можно переходить к внедрению фирменного стиля во 

внешнюю деятельность компании. 

Формирование фирменного стиля является сложным комплексом 

организационных и творческих задач, по внедрению всех его элементов и 

реализации заложенной в нѐм концепции во всех сферах жизнедеятельности 

компании. 

Донесение до клиента информации о собственной уникальности с 

помощью внедрения фирменного стиля может быть реализовано 

максимально ненавязчиво и эффективно. При грамотной разработке 

концепции все точки контакта потребителя и компании способны работать на 

создание нужного имиджа. В наиболее общем виде внедрение 

осуществляется с помощью трех основных путей: 
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 рекламы (информация, представленная на корпоративном сайте, 

размещенная в печатной продукции, отображенная на наружной рекламе и 

др.); 

 пиар–кампаний (вербализация сведений о компании посредством 

акций, слухов, приемов партизанского маркетинга и т. д.); 

 индивидуального стиля работы организации (особенности 

корпоративной коммуникации сотрудников определенной фирмы с 

клиентами). 

Анализ основных путей внедрения 

Эффективность любого пути формирования фирменного стиля зависит 

от многих факторов: 

1) выделенного бюджета; 

2) правильности определения целевой аудитории; 

3) качества реализации коммуникации с клиентом; 

4) системности обращений к потребителю; 

5) наличия четких стандартов донесения информации до покупателя и 

др. 

В упрощенном виде список стандартных недостатков и преимуществ 

основных путей внедрения фирменного стиля представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Список стандартных недостатков и преимуществ 

основных путей внедрения фирменного стиля. 

Путь Средство Преимущества Недостатки 

 

Реклама 

Корпоративный 

сайт 

Относительная бюджетность 

решения; 

высокая информативность; 

возможность получения 

обратной связи. 

Необходимость 

постоянной 

актуализации данных; 

ориентация только на 

интернет–

пользователей. 

Печатная 

продукция 

Возможность точечного 

воздействия на клиентов; 

наглядность и возможность 

использования в качестве 

раздаточного материала; 

формирование доверия у 

определенной целевой 

Достаточно быстрое 

устаревание 

информации; 

отождествление у 

ряда клиентов 

печатной продукции 

со спамом. 
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аудитории. 

Телевизионная 

реклама 

Масштабность; осуществление 

воздействия на несколько 

органов чувств; 

возможность выбора 

оптимального времени для 

сообщения. 

 

 

 

Высокая цена; 

краткосрочность 

коммуникации; 

низкий уровень 

информативности; 

сложность создания 

интересного клиенту 

видеообращения. 

 Наружная 

реклама 

Возможность воздействия на 

потенциального клиента без его 

желания или участия; 

относительная долгосрочность; 

потенциальная бюджетность 

решения (в зависимости от типа 

наружной рекламы, места ее 

размещения и др). 

Игнорирование такой 

рекламы частью 

клиентов; 

низкий уровень 

информативности. 

Пиар Акции Возможность создания 

позитивного имиджа в сознании 

представителей разных целевых 

аудиторий; 

потенциальная бюджетность 

решения (в зависимости от типа 

и масштабов акции); 

возможность проводить одно и 

то же мероприятие с 

определенной периодичностью. 

Не слишком высокая 

эффективность без 

дополнительной 

информационной 

поддержки; 

необходимость 

тщательного 

планирования и 

качественной 

реализации. 

Слухи Высокая скорость 

распространения информации; 

бюджетность решения; 

возможность воздействия на 

сознание потребителя без 

последующей информационной 

поддержки. 

Низкий уровень 

доверия к такой 

информации; 

уязвимость кампании 

в случае запуска 

альтернативной 

версии со стороны 

конкурентов; 

краткосрочность; 

Партизанский 

маркетинг 

Ненавязчивость; 

высокая степень 

запоминаемости; 

бюджетность решения. 

Необходимость 

генерации 

оригинальной, 

поражающей целевую 

аудиторию, идеи; 

Индивидуа

льный 

стиль 

работы 

Коммуникация с 

клиентами 

Возможность создания основы 

для долгосрочных отношений; 

оперативное получение обратной 

связи; 

относительная простота 

коррекции стратегии; 

возможность наиболее эффектно 

подчеркнуть корпоративные 

ценности. 

Необходимость 

стандартизации и 

регламентации всех 

процессов; 

необходимость 

проведения на 

постоянной основе 

тренингов и 

семинаров для 
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персонала. 

Мероприятия по внедрению фирменного стиля зависят от размеров 

компании и ее деятельности. Так, небольшие компании, которые не являются 

массовыми производителями, могут для внедрения фирменного стиля 

начинать использовать логотип на бланках, конвертах, на сайте компании, на 

визитках, на вывеске, в рекламе в профильных СМИ. 

Крупные компании могут проводить более масштабные акции. Так, к 

примеру, компании грузоперевозчики могут применять фирменный стиль не 

только в рекламе, но и на своих автомобилях, и на униформе сотрудников. 

Хорошим примером по масштабному внедрению нового фирменного 

стиля является группа компания «ВымпелКом» (торговая марка Билайн). 

Продвижение обновленного фирменного стиля стартовало 4 апреля 2005 года 

и с тех пор все легко узнают услуги компании Билайн по "пчелиным" черно–

желтым полоскам. По результатам ребрендинга можно сказать, что 

изменилось отношение клиентов к компании. Ее стали считать более 

жизнерадостной, выделяющейся и стильной. При внедрении нового 

фирменного стиля компанией Билайн были задействованы все средства. 

Изменение оформления продукции, использование фирменных цветов в 

телевизионной, наружной рекламе, в печатных СМИ, новое оформление 

сайта и даже создание аксессуаров в стиле Билайн. 

В качестве основных мероприятий по внедрению фирменного стиля 

можно выделить: 

 создание сувенирной продукции с использованием фирменных 

цветов; 

 нанесение фирменных цветов на продукцию фирмы; 

 использование фирменного стиля на бейджах сотрудников, на 

униформе сотрудников; 

 использование элементов фирменного стиля при оформлении 

офиса, вывески, магазинов, служебных автомобилей; 
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 использование фирменного стиля и логотипа на буклетах, 

каталогах, листовках; 

 использование фирменного стиля при рекламе в СМИ, наружной 

рекламе, рекламе на телевидении; 

 оформление интернет сайта с использованием фирменных цветов и 

шрифтов; 

 использование фирменного стиля при проведении презентаций, 

выставок. 

Чтобы фирменный стиль на любых носителях использовался 

правильно, компании нужно позаботиться о создании бренд–бука. С его 

помощью можно систематизировать использование атрибутов фирменного 

стиля, что в свою очередь поможет повысить эффективность рекламных 

кампаний фирмы. 

Фирменный стиль способствует повышению узнаваемости компании 

среди людей, которые в дальнейшем могут стать покупателями. 

Использование фирменного стиля помогает выстраивать коммуникацию с 

другими представителями рынка. С помощью данных принципов фирменный 

стиль делает товары и услуги, реализуемые компанией, уникальными в 

глазах покупателей. 

Основные критерии фирменного стиля это: уникальность 

запоминаемость универсальность ассоциативность выразительность 

функциональность лаконичность. 

Айдентикой называют такой перечень элементов, которые компания 

использует, чтобы создать требуемый целостный образ в голове у 

покупателей. Путать ее с брендингом – значительная ошибка, так как под 

брендингом понимается совокупность приемов и способов, используемых 

для уникализации реализуемого бренда. Свод правил и рекомендаций по 

использованию айдентики называется брендбук. 
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Разработка и создание фирменного стиля компании – это не просто 

подбор цветов и шрифтов по оптимальной цене. Это создание цельного 

образа, позволяющего определить принадлежность чего бы то ни было к 

конкретному бренду. Что позволит, с одной стороны, выделиться из 

конкурентов, с другой – сделает не только ваш товар, но и любую 

исходящую от вас информацию узнаваемой. 

Чтобы бренд стал узнаваемым и приносил прибыль, рекомендуется 

заказывать фирменный стиль у профессиональных дизайнеров или 

специализирующихся на брендинге студий. 

Крупные организации проводят специальные коммуникационные 

кампании для внедрения элементов фирменного стиля в память и восприятие 

целевых аудиторий. 

Внедрение фирменного стиля осуществляется с помощью основных 

путей: рекламы, пиар–кампаний, индивидуального стиля работы 

организации.  
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Глава 2. Дизайн – концепция для тату салона    

2.1 Этапы разработки и основные элементы фирменного стиля тату   

салона 

Тату салон или салон татуировок предназначен для нанесения 

татуировок населению, татуажа, удаления старых татуировок, и пирсинга.  

Для того, чтобы правильно и грамотно разработать концепцию 

будущего фирменного стиля, необходимо ознакомиться и выявить 

особенности, а, возможно, и недостатки фирменных стилей компаний, 

существующих на сегодняшний день в сфере предоставления услуг по 

нанесению татуировки. Без обзора аналогов не удастся создать 

конкурентноспособный и узнаваемый образ компании, а также проследить 

тенденции и веяния, в рекламе и дизайне в частности. 

Для реализации данной стадии работы, были выделены наиболее яркие 

представители тату–индустрии в российском и иностранном сегментах 

рынка. 

«BARAKA»  

Студия работает в области по настоящему художественной татуировки, 

поскольку все мастера являются художниками, умеют и любят рисовать. 

Кроме того, студия оказывает услуги пирсинга и перманентного макияжа. 

Логотип и фирменный знак выполнены инверсией на черном фоне, 

понятны, благодаря дескриптору, и легко читаются (См. Приложение 3, 

рис.1).  

Если обратиться к названию, то это слово арабского происхождения в 

переводе означающее «благословение», «благодать», «небесный дар». 

Истинное значение названия студии, известно только ее создателю, а 

непосвященные люди могут только догадываться, как это отождествляется с 

татуировкой. Таким образом, без дескриптора было бы не ясно, что это за 

организация, и какую деятельность она осуществляет. В целом, если 
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абстрагироваться и не вдаваться в подробности, логотип гармоничен и 

является стилистически единым целым. 

«ODIN» 

Студия художественной татуировки «ODIN» не обладает 

особенностями в работе – мастера наносят татуировки любых 

стилистических направлений, кроме того, в студии оказываются услуги 

пирсинга. 

Логотип выполнен инверсией на черном фоне, фирменный знак в 

синем 

градиенте, состоит из трех треугольников, различим, но не понятен его 

смысл, так же, как и непонятен смысл названия студии (См. Приложение 3, 

рис. 2). 

Если обратиться к сайту компании, то там дана расшифровка названия. 

ODIN – верховный Бог в Скандинавской мифологии. Бог побед, войны, 

знаток рун, хозяин Вальхаллы и повелитель валькирий. Он ходил в синем 

плаще и имел: спутников, оружие и корабль. Только ознакомившись с сайтом 

и прочитав большое количество текстовой составляющей, можно понять, что 

означает название и три синих треугольника фирменного знака, но, к 

сожалению, даже эта расшифровка не дает представления о деятельности 

организации. Опять помощником для потребителя услуг является 

дескриптор. 

Логотипу и фирменному знаку тесно как друг с другом, так и на 

фирменной черной подложке. Определенно лишним элементом является 

синяя линия, подчеркивающая дескриптор, непонятно ее предназначение и 

на черном фоне она плохо читается. 

«СПРУТ TATTOO» 

Студия художественной татуировки «СПРУТ TATTOO» осуществляет 

полный спектр услуг по нанесению татуировки различных стилей и 

направлений. Никакими особенностями не обладает, но логотип и 

фирменный знак заслуживают отдельного внимания. 
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Логотип понятен, читаем, состоит из названия «СПРУТ» на русском 

языке и английского «TATTOO», который вероятней всего относится к 

дескриптору, но позиционируется, все же, как название (См. Приложение 3, 

рис. 3). 

Посыл авторов данного каламбура непонятен, по нашему мнению, 

необходимо использовать какую–то одну лингвистическую составляющую 

формы. Если этот логотип создан для российского потребителя, то вполне 

достаточно русских слов, если организация продвигает свои услуги на 

иностранного потребителя, то он прочитает и поймет только вторую 

половину названия. Фирменный знак выполнен в виде треугольника и 

художественно отображенного осьминога с головой в виде черепа.  

Концепция и задумка ясна только что касается осьминога (моллюск 

который выделяет чернила. Чернила, в свою очередь, используются мастером 

татуировщиком в своей работе). Если рассматривать другие составляющие 

знака – череп и третий глаз на нем, – здесь вариантов применительно к 

искусству татуировки, не обнаружено. В целом, нет ощущения, что логотип и 

фирменный знак выглядят нелепо и разрозненно, они гармоничны по своей 

структуре, вызывает интерес графическая составляющая, но при беглом 

осмотре, нет понимания о деятельности компании. 

«ART OF PAIN» 

Мастера студии художественной татуировки «ART OF PAIN» работают 

во всех стилях и направлениях. Кроме того, студия предоставляет услуги 

лазерного выведения татуировок, а также пирсинга и перманентного 

макияжа. 

Логотип студии и дескриптор представлен в виде авторского шрифта, 

фирменный знак являет собой художественное изображение головы 

непонятного божества, вероятней всего являющегося просто вымыслом 

автора (См. Приложение 3, рис. 4). 

Все компоненты расположены на прямоугольной подложке, 

выполненной в стиле потертой сепии. Авторский шрифт логотипа хоть и 



32 

 

имеет замысловатую форму, с претензией на индивидуальность, и языческие 

символы, но при этом он плохо читаем и, по нашему мнению, несколько 

коряв. 

Название студии переводится, как «ИСКУССТВО БОЛИ», что в целом 

отражает тот спектр услуг, который предоставляет организация (татуировка – 

это один из видов современного искусства, а при ее нанесении человек 

испытывает болевые ощущения). В совокупности, к названию вполне 

подходит логотип в виде головы, пронзенной пикой и окруженной черепами, 

– специфическая стилистика, но она имеет место быть. Если бы не 

замысловатый шрифт, логотип и знак выглядели бы вполне гармонично. 

«MARUHA» 

Так же, как и любая другая тату студия предоставляет весь спектр 

услуг по нанесению татуировки, кроме того, в студиях оказываются услуги 

пирсинга, перманентного макияжа, плетения дредов и афро кос, удаление 

некачественных татуировок при помощи лазера. 

Логотип и фирменный знак данной студии не являются оригинальными 

и, по большому счету, не имеют какой–то ярко выраженной 

индивидуальности (См. Приложение 3, рис. 5). 

Очевидно прослеживается схожесть с компаниями–конкурентами: все 

та же темная прямоугольная подложка, ничем не примечательный гротеск, в 

качестве знака голова неведомого божества. Если обратиться к названию, то 

и здесь остается непонятным его задумка и выбор. Был произведен анализ 

слова «MARUHA» (в русскоязычном варианте «МАРУХА») и удалось 

выяснить следующее, что данное слово относится к блатному жаргону и, 

если выделить самое приличное из прочитанного, означает: «женщина», 

«публичная женщина», «любовница». Однако полагаться на то, что студия 

была названа исходя из воровского жаргона, было бы как минимум 

странным, в связи с этим более приемлемой версией происхождения 

названия «МАРУХА» стало производное от женского имени Мария, которое 

в переводе с древнееврейского означает «любимая», «желанная». Других 
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интерпретации названия не выявлено, и остается полагаться на то, что это 

всего лишь плод воображения автора и название несет смысл понятный 

исключительно создателям данной компании.  

Таким образом, только дескриптор дает понять, что перед нами за 

организация и какие услуги она оказывает. Цветовую гамму логотипа можно 

смело отнести к «вариациям на темном фоне», в данном случае здесь не 

белый цвет, а желтое начертание и чем оно обусловлено, остается загадкой. 

На темной подложке не хватает свободного пространства, при ее отсутствии 

логотип и знак выглядели бы более гармонично. 

«ARGENTUM» 

Студия художественной татуировки «ARGENTUM» предлагает 

следующие виды услуг: художественная татуировка, разработка 

индивидуальных эскизов, маскировка и перекрытие шрамов, реставрация и 

перекрытие старых татуировок, пирсинг, обучение татуировке и продаже 

татуоборудования и расходных материалов. 

Логотип студии выполнен в оранжевом и черном цвете в стиле «гранж» 

(См. Приложение 3, рис.6). 

В переводе с латинского название означает химический элемент 

«Серебро». Как это связано с татуировкой, не совсем ясно, вполне возможно, 

автор названия исходил из того, что серебро является популярным металлом, 

обладает дезинфицирующими свойствами, так же как и татуировки 

стремительно набирают популярность в обществе, а самой основной 

составляющей работы мастера–татуировщика является стерильность и 

безопасность используемых в работе материалов и инструментов. При 

дальнейшем анализе видно, что графического знака нет, а дескриптор–

название полностью не раскрывает специфику деятельности данной 

организации. 

Логотип не несет смысловой нагрузки, шрифт банален, графическая 

составляющая довольно скучная и неинтересная. Логотип выглядит каким–то 
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незавершенным, неопрятным, разрозненным, не привлекающим должного 

внимания потенциального потребителя услуг данной организации. 

«LABORATORIUM» 

Студия художественной татуировки «LABORATORIUM» уже более 

десяти лет воплощает в жизнь самые смелые фантазии своих клиентов, 

предлагая высокий уровень и индивидуальный подход в процессе нанесения 

татуировки. Здесь работают настоящие мастера своего дела, что гарантирует 

высочайшее качество исполнения, стерильность, полную 

конфиденциальность и комфорт. 

Графический знак представлен в темно–коричневом цвете и определяет 

собой форму герба, в который заключены череп, кулак и татуировочная 

машинка (См. Приложение 3, рис. 7). 

Именно по данному предмету становится очевидным, какой вид 

деятельности оказывает данная организация. Череп с перекрестьем костей и 

кулак так же являются своего рода завуалированными символами, 

относящимися к татуировке, которая, как многим представляется, имеет 

пиратские корни. Что касается логотипа, он представлен авторским, 

объемным шрифтом в цветовой гамме фирменного знака. Расположенный 

ниже дескриптор дополняет завершенный образ всех составляющих.  

Название студии является латинским и созвучно переводится на 

русский язык, как лаборатория. Нанесение татуировки на тело человека, 

конечно, к опытам не отнесешь, это звучит несколько негуманно, но все же 

какая–то толика схожести с медицинскими процедурами, в данной сфере 

деятельности прослеживается. Логотип и фирменный знак удачно 

сочетаются с названием. 

«МОЛОДОСТЬ» 

Тату мастерская «МОЛОДОСТЬ» объединяет талантливых 

татуировщиков, работающих по авторским эскизам, большая часть из 

которых разрабатывается индивидуально, под каждого клиента. 
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Темный, контрастный логотип представлен фирменным шрифтом, 

который гармонирует с названием организации (См. Приложение 3, рис. 8). 

Татуировки, как модная на сегодняшний день тенденция украшения 

собственного тела – это удел свободных, современных, а главное молодых 

людей. Вот что хотели сказать основатели тату мастерской в емком и 

оригинальном названии. Как говорится, они попали точно в цель и в свою 

целевую аудиторию. По нашему мнению, логотип воспринимается 

стилистически грамотно, в нем нет ничего лишнего, и он удачно сочетается с 

компактным дескриптором, который обращает на себя внимание уже хотя бы 

тем, что это не очередная студия, а мастерская. 

«EXTREME ART» 

С момента основания студия художественной татуировки «EXTREME 

ART», коллектив представлен яркими и талантливыми мастерами, многие из 

которых получили мировую известность, а также креативной и 

ответственной администрацией, которая работает с клиентами на 

первоклассном уровне. Каждый сотрудник студии является несомненным 

профессионалом своего дела, что гарантирует не только высшую степень 

искусства татуировки и модификаций тела, но и абсолютную безопасность 

всех проводимых процедур. Все мастера студии используют только 

высококачественное оборудование и расходные материалы, которые так же 

можно приобрести в магазине студии. 

Данный логотип отображает в себе все, что можно отобразить: и 

расположение организации как в графическом варианте, так и в текстовой 

составляющей, и главный инструмент татуировщика, и год основания и 

название сайта с телефоном (См. Приложение 3, рис. 9). 

Казалось бы, в таком смешении предметов, очень легко потеряться и 

уйти от сути, но, на наш взгляд, логотип является цельным, гармоничным и 

компактным. С первого взгляда понятно, что за организация и какие услуги 

она оказывает. Что касается названия, то здесь тоже все довольно ясно – в 

переводе на русский язык студия называется «Экстремальное искусство», и с 
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этим сложно не согласиться, ведь татуировку к такому виду и относят, 

поскольку она граничит с болью при нанесении и делается на всю жизнь.  

Классическое сочетание цветов черного и красного здесь тоже уместно 

и не вызывает споров, ведь ростральные колонны именно красные, а силуэт 

татуировочной машинки, в черном варианте смотрится выигрышнее всего. 

«РОЗОЧКА» 

Студия художественной татуировки «Розочка» расположена в городе 

Барнауле и предлагает стандартные виды услуг: художественную 

татуировку, татуировку хной, перекрытие старых и некачественных 

татуировок, пирсинг и продажу расходных материалов. 

Монохромный логотип оставляет при просмотре противоречивые 

чувства (См. Приложение 3, рис.10). 

Какой посыл вложил автор в идею данного логотипа и какую связь это 

несет непосредственно с индустрией татуировки, остается непонятным и, 

более того, несколько тревожным. Судя по всему, здесь предполагается 

шутливый и несерьезный подход к восприятию данного фирменного знака в 

виде разбитой бутылки, но какое отношение этот графический образ имеет к 

столь серьезному процессу, как нанесение татуировки, остается непонятным. 

Если обратиться к истокам, «розочка» – это вид импровизированного 

оружия, представляющий из себя отколотое горлышко бутылки. При ударе в 

лицо она может навсегда оставить обезображивающие шрамы.  

В силу своей специфики «розочка» обычно является оружием в ходе 

уличных драк (нередко после принятия алкоголя), хотя может 

использоваться и в других случаях, так как является легкодоступным 

оружием, которое невозможно запретить.  

По нашему мнению, данный вид фирменного знака неуместен и, более 

того, является отталкивающим. Исходя из вышеизложенного, название так 

же выглядит нелепо и, скорей всего, подходило бы лучше для неформального 

клуба уличных единоборств. 

«КОНТУР» 
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Студия художественной татуировки «КОНТУР» позиционирует себя, 

как небольшая семейная компания. Кроме нанесения татуировки в спектр 

услуг студии входит пирсинг, перманентный макияжи выведение 

некачественных татуировок с помощью лазера. 

Логотип и фирменный знак представлены в монохромном исполнении, 

что вполне уместно и привычно для большинства тату студий (См. 

Приложение 3, рис.11). 

На наш взгляд, монохромность – это самое верное решение, восприятие 

работает на контрасте темного и светлого, все гармонично сочетается друг с 

другом. Логотип выполнен авторским готическим, удлиненным шрифтом, 

который соответствует и удачно дополняет название.  

Фирменный знак, скорее всего – разновидность кельтского узора, что 

тоже достаточно символично. 

Кельтская культура, со своим разнообразием и богатством образов и 

символов, внесла в историю искусства татуировки огромнейший вклад.  

Кельтский стиль татуировки стал одним их самых красивых, 

популярных и предпочитаемых стилей тату. Это одна из немногих древних и 

современных культур, которая смогла донести первичную, истинную 

сущность и смысл татуировки. Вполне возможно, что графическое 

исполнение знака несколько тяжеловато для утонченного шрифта, и его 

можно было бы сделать повоздушней, потоньше или оставить контурное 

начертание.  

В совокупности, логотип является удачным и узнаваемым, кроме того, 

ясно прослеживается специфика деятельности организации, благодаря 

гармоничному дескриптору. 

«Paintkillers» 

«Paintkillers» позиционирует себя, как тату клуб. На данный момент 

клуб объединяет две студии художественной татуировки. «Paintkillers» – это 

место, где встречаются люди с общими интересами, где они могут получить 

новый опыт и знания об искусстве татуировки, а также завести новых друзей 
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и поделиться своими историями и методами работы. Клуб участвует в тату 

фестивалях по всей России, постоянно расширяя свой кругозор в области 

татуировки и находя новых партнеров для будущего роста. Основное 

направление деятельности организации, помимо вышеизложенного – это 

нанесение татуировок. 

Логотип и фирменный знак клуба представлены инверсией на 

рельефном темном фоне, что делает их четкими, легко читаемыми и 

контрастными (См. Приложение 3, рис. 12). 

Фирменный готический шрифт уравновешивают более крупные 

заглавная и последняя буквы P и S которые, так же играют роль 

ограничителей, – не дают рассыпаться логотипу и заключают общую 

композицию в единое целое. Фирменный знак представлен в виде герба с 

аббревиатурой «РТС» из названия и дескриптора, но им можно было бы 

пренебречь, поскольку логотип выглядит завершенным и сбалансированным. 

Если обратиться к названию организации, что в переводе на русский означает 

«Краски убийцы», то оно хоть и агрессивно, но вполне уместно для студии 

татуировки. В целом логотип раскрывает сферу деятельности организации, 

выполняет свою функцию, однако нет ощущения и уверенности, чтобы он бы 

запомнился и являлся узнаваемым брендом. 

Рассмотрим иностранные студии художественной татуировки.  

«TORONTO INK» 

Студия художественной татуировки «TORONTO INK» открыла свои 

двери в 2007 году и изначально состояла из одного человека, который был ее 

создателем и по совместительству профессиональным татуировщиком. Со 

временем студия выросла и на сегодняшний день является одной из 

известных студий художественной татуировки в Канаде. Клиентам 

предлагается весь спектр услуг по нанесению татуировки, а также лазерное 

удаление некачественных работ. 
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Логотип студии выполнен инверсией на темной подложке, 

представляет собой авторский шрифт и в переводе на русский язык означает 

«Торонто чернила» (См. Приложение 3, рис. 13). 

Если со смыслом названия все более–менее понятно, то графическое 

отображение совершенно противоположно: логотип не читается, первая 

буква «Т» угадывается с трудом, при беглом взгляде невозможно понять, что 

за организация. Более спокойный дескриптор раскрывает профессиональную 

деятельность компании, но он кажется каким–то сторонним элементом, 

прилепленным к хаотичному и скомканному логотипу. На наш взгляд 

неудачное решение и воплощение с вполне оригинальной задумкой. 

«MIDDLETON TATTOO STUDIO» 

Студия художественной татуировки «MIDDLETON TATTOO STUDIO» 

была открыта более 25 лет одним из старейших татуировщиков Луи Маллоу. 

Она расположена в Мидлтоне и по праву считается одной из самых 

известных и уважаемых студий Великобритании. Большое количество 

знаменитостей пользовались услугами профессиональных мастеров 

татуировщиков, работающих в этой студии, однако в приоритете ее работы 

является равенство всех клиентов вне зависимости от социального статуса и 

достатка. 

Логотип студии представляет собой авторский шрифт, вертикального 

начертания, компактно расположенный на темно–синей прямоугольной 

подложке (См. Приложение 3, рис. 14). 

Незамысловатое название, отражает город места нахождения студии и 

поясняет, что за организация перед нами. По нашему мнению, очень удачное 

решение, сочетающее в себе простоту и оригинальность. Нет ничего 

лишнего. 

Минимализм формы шрифта, оригинальная подача, отсутствие 

разноцветья, создает ощущение творческого и нестандартного подхода к 

каждому клиенту студии, обещает исполнение качественной работы 

профессионалами своего дела. Логотип исполняет свою основную функцию, 
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он является узнаваемым, и довольно интересным, несмотря на свою 

кажущуюся простоту. 

Завершая обзор аналогов логотипов фирм–конкурентов, оказывающих 

услуги в области татуировки и иных модификаций тела, можно сделать 

вывод, что они, по большей части, имеют темную цветовую гамму, или 

отражены инверсией на темном фоне, представлены, как правило авторскими 

шрифтами, сложенными в замысловатые названия.  

Использование символов скандинавской мифологии, вымышленных 

изображений богов, часто встречающиеся изображения черепа, вероятно, 

авторы связывают с далекой древностью, откуда к нам пришло искусство 

татуирования тела человека. 

Названия многих студий не имеют отношения к сфере их деятельности, 

являются необдуманными, и посредственными, то же касается и графических 

образов фирменных знаков. Целостность, гармоничность всех элементов 

дизайна, выявлена лишь у некоторых компаний–конкурентов.  

Название компании – это очень важная составляющая успеха 

продвижения бренда на рынке. Именно от названия зависит, как воспримут 

организацию потребители, запомнят ли они ее, на сколько популярной станет 

торговая марка, будет ли она узнаваемой или останется в тени своих 

конкурентов. 

Было принято решение изменить название UNITY. При создании 

нейминга студии художественной татуировки, было решено исходить из 

простоты восприятия, но ключевым критерием явилось обращение названия 

к сфере деятельности фирмы. 

Сразу были отвергнуты варианты, вытекающие из истоков 

происхождения татуировки, как например: stigma, stigmata, Maiori, Tatum, 

moco. Было желание создать ясный, понятный и легко запоминаемый по 

звучанию образ, исходя из специфики организации. Названия на русском 

языке так же не рассматривались, поскольку одной из цели создания студии 

татуировки является продвижение ее на международный уровень, 
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перспективная работа с иностранными профессиональными 

татуировщиками, и, кроме того, при графическом отображении латинские 

буквы выглядят более привлекательными, стройными и упорядоченными.   

Для логотипа были рассмотрены англоязычные слова, которые 

непосредственно встречаются и ассоциируются с творческим процессом 

создания татуировки: eternal ink,  eternal paint, black & grey,  it hurts, eternal art 

pain, pain art, art of skin.  

В конечном итоге подходящим названием явилось словосочетание 

InkLine, что в перевод на русский язык означает «линия чернил» или 

«чернильная линия». Название говорит само за себя: чернила – неотъемлемая 

и первостепенная часть процесса нанесения татуировки, а линия, как 

основной компонент рисунка, главная его единица и составляющая. Название 

приятно на слух, обтекаемо и легко произносимо. Графическое отображение 

в шрифте предполагает его целостность и завершенность в части 

композиционного решения.   

Скетчи логотипа 

Одной из ключевых, если не сказать первостепенных, задач при 

разработке узнаваемого имиджа компании, является создание 

запоминающегося логотипа. Именно от его уникальности будет зависеть то, 

на сколько прочно компания займет свое положение на рынке и как долго 

она будет оставаться в памяти потребителя.    

Однако, помимо логотипа элементом фирменного стиля является так 

же фирменный знак (товарный знак, знак обслуживания).  

«Фирменный (товарный знак) – обозначение, призванное отличать 

товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных 

товаров и услуг других юридических и физических лиц. В качестве товарных 

знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные 

и другие обозначения и их комбинации. Если товарный знак зарегистрирован 

в установленном порядке, он становится законодательно защищенным 

активом предприятия». 
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Совокупность логотипа и фирменного знака составляет фирменный 

блок.   

На основании вышеизложенного, с учетом выбранного названия, мы 

приступили к созданию скетчей логотипа и фирменного знака (См. 

Приложение 4). 

Изначально первые эскизы были направлены на стилизованное 

обыгрывание названия и представлялись в качестве пузырька (банки) с 

чернилами для татуировки, а линию изображал тонко начертанный шрифт, 

либо она присутствовала в виде каких–то элементов. Предполагалось, что 

названию будет точно соответствовать графический ряд.   

Следующим направлением в ходе разработки эскизов явился образ 

главного инструмента татуировщика – татуировочной машинки, которая 

должна была символизировать слово «ink» (См. Приложение 4).  

Тонкие линии шрифта брали на себя ассоциацию со словом «line». В 

некоторых эскизах так же присутствует баночка с чернилами, в одном она 

олицетворяет заглавную букву «L» (одновременно тату–машинка играет роль 

заглавной буквы «I»), а в последнем просто уравновешивает общую 

композицию.  Кроме того, в некоторых вариантах буква «i» была стилизована 

под татуировочную иглу, которая имеет характерную форму.   

Кроме рукописных скетчей были так же рассмотрены варианты 

эскизов, выполненных сразу в графических редакторах (См. Приложение 4).  

  Здесь акцент делался на чернильные кляксы и, опять же, на 

татуировочную машинку, образ которой хорошо вписывается в концепцию и 

как можно более полно раскрывает специфику деятельности организации.  

Проанализировав все возможные варианты, было решено отказаться от 

графического изображения предметов (тату–машинка, банки с чернилами) и 

сделать акцент на шрифтовой составляющей, как самого логотипа, так и 

фирменного знака. В связи с этим, были разработаны следующие эскизы (См. 

Приложение 5).  
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На рисунке 1 представлен вариант использования логотипа, 

стилизованного под каллиграфическую надпись кистью. 

Рисунок 2 содержит в себе варианты небрежной надписью кистью «от 

руки» и располагается на контрастной подложке. 

Кроме того, вариантами шрифтовой подачи явились так же следующие 

эскизы (См. Приложение 5, рис. 3).  

Стилистически данные варианты эскизов подпадали под рестораны 

японской кухни и под лейблы одежды, образ получился излишне 

расплывчатым и не гармоничным, поэтому от них было решено отказаться. 

Однако концепция создать фирменный знак в виде стилизованного шрифта 

или аббревиатуры оставалась актуальной.   

Чтобы прийти к единому знаменателю, было принято решение 

обратиться к истокам татуировки и к современному трактованию данного 

вида искусства.    

В связи с этим, за основу был взят японский стиль, который является 

одним из родоначальников татуирования, и искусство граффити, 

отражающее наши дни и возникшее сравнительно недавно (См. Приложение 

5, рис. 4).    

В финальной версии фирменного знака объединилась аббревиатура 

названия студии, отражающая каллиграфически выверенную четкость 

иероглифа и плавность линий граффити (См. Приложение 5, рис. 5).   

После разработки фирменного знака было необходимо выбрать 

шрифтовое решение логотипа, гармонично сочетаемое, пропорциональное и 

отвечающее принципу единообразия (См. Приложение 5, рис. 6).  

 По результатам проведенной работы, итоговым вариантом логотипа 

явилось следующее начертание (См. Приложение 5, рис. 7).   

При разработке концепции фирменного стиля студии художественной 

татуировки, а так же для итоговой реализации всего проекта, основной целью 

явилось создание лаконичного, привлекательного, узнаваемого и 

гармоничного образа фирмы, отраженного в виде логотипа и фирменного 
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знака. Дизайн всех элементов бренда должен был соответствовать 

принципам уникальности, ассоциативности, быть выразительным по форме, 

хорошо запоминаться потребителем и, тем самым выполнять все свои 

основные функции.    

 Одним из важнейших аспектов создания фирменного стиля является 

выбор корпоративных цветов. Цвет имеет очень сильное воздействие на 

подсознание любого человека. Он может пробудить в глубине души 

необходимые эмоции – доверие, привязанность, умиротворение, но и, 

наоборот, вызвать ощущение тревоги, страха, неуверенности. Фирменный 

цвет рассказывает потребителю о миссии компании, но только на языке 

эмоций. Кроме того, первая визуальная информация о любом объекте, 

откладывающаяся в памяти человека, – именно цвет, благодаря которому 

фирменный знак и логотип становятся более привлекательными и 

запоминающимися. При подборе корпоративных цветов следует учитывать, 

как законы композиции (контраст, нюанс), так и психологическое 

воздействие цвета на подсознание человека (восприятие, сочетаемость). 

Кроме того, существуют технические критерии профессиональной работы с 

цветом, а также просто хороший художественный вкус. Композиция, 

цветовое решение должны выглядеть гармонично и последовательно и, что 

немаловажно, при работе цвет должен одинаково хороши и корректно 

отображаться как на экране монитора (RGB), так и на бумажных носителях 

при печати (CMYK).   

Для фирменного стиля студии художественной татуировки мы 

исходили из образа логотипа и фирменного знака, и специфики деятельности 

компании. В результате, цветовой гаммой студии «INKLINE» стали 

следующие цвета: черный (оттенок черного, более светлый по тону), белый и 

красный (оттенок красного) (См. Приложение 5, рис. 8).  

Выбор черного цвета предопределен названием студии, а также теми 

ассоциативными составляющими логотипа, из которых он сложен. Когда мы 

произносим ink (чернила), мы подразумеваем черный цвет, когда мы 
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представляем иероглиф, мы так же интуитивно думаем о черном. Черный – 

это стильный, классический цвет, цвет солидности и престижа. Кроме того, 

он прекрасно сочетается и другими цветами, выглядит строго и изысканно.  

Что касается выбора красного цвета, то здесь мы исходили из 

классического сочетания черного и красного, кроме того хотелось придать 

образу завершенность и гармонию. Решено было использовать оттенок 

красного, не яркий, не сильно броский, но подчеркивающий 

индивидуальность и стиль. Красный цвет вызывает ассоциации с огнем, 

силой, жизнью. Он настраивает на решительные поступки, вызывает желание 

действовать, способен зафиксировать взгляд потребителя, т.к. имеет силу 

притяжения. Кроме того, красный очень часто встречается в фирменном 

стиле компаний, оказывающих услуги красоты. Он ориентирован на 

молодость.   

Белый цвет представлен инверсией на темном фоне. Он гармонично 

сочетается с черным, очень контрастен. Белый цвет чистоты и свободы, 

никаких неприятных ощущений не вызывает (См. Приложение 5, рис.  9).    

Фирменные шрифты. В качестве фирменного шрифта студии избрана 

гарнитура Aharoni Bold. Этот шрифт необходимо использовать в дизайне и 

верстке материалов студии, в наружном и внутреннем оформлении, 

выполненных в латинской транскрипции. В иных случаях, а также в 

делопроизводстве, если необходимо использовать кириллицу, используется 

шрифт Calibri (См. Приложение 5, рис.  10).   

Визитная карточка. Визитная карточка широко используется в 

деловых отношениях и применяется, когда необходимо оставить 

информацию о фирме или определенном сотруднике. В деловой и 

дипломатической практике строго регламентированы сведения, которые 

должны быть отражены на визитной карточке (наименование организации, 

имя сотрудника, адрес, электронная почта, телефон), однако в некоторых 
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случаях, выражая креативное видение, при оформлении визитки, можно 

пренебречь этими устоявшимися требованиями.   

Исходя их специфики предприятия, коим является студия 

художественной татуировки, дизайн визитной карточки представлен в 

минималистском стиле, не перегружен информацией и рассчитан на 

лаконичную узнаваемость (См. Приложение 6, рис. 1).  

Студия оказывает специфические услуги, не для массового 

потребителя, а для людей, которые поистине увлекаются искусством 

татуировки, поэтому стиль визитки стоит расценивать, как своего рода 

сувенир с именем полюбившейся студии и своего постоянного мастера.    

Фирменный бланк. Поскольку фирменный бланк является деловой 

документацией, его следует не перегружать излишним количеством 

графических элементов. 

В связи с этим, в оформление бланка был внесен лишь один логотип 

студии.  Контактную информацию было решено расположить внизу бланка, 

тем самым обеспечив место для подшивки документа и не отвлекая внимания 

от логотипа, расположенного по центу в верхней части листа.    

Одежда с фирменной символикой. Фирменная одежда (футболка и 

худи) выполнена в двух цветовых решения – черном и белом (См. 

Приложение 6, рис.  2).   

Идентификационная карточка. Пластиковые идентификационные 

карточки (бейджи) примечательны тем, что они частично демонстрируют 

фирменный стиль компании, но, кроме того, несут важную информацию: 

фото, должность и имя сотрудника, который обслуживает клиента.  Несмотря 

на традиционную «одноразовость» и низкую цену этих прямоугольников, 

закрепленных на булавке или ленте, гости компании или мероприятия 

невольно уделяют им много внимания, и, соответственно, делают выводы об 

уровне сервиса, успешности и других составляющих, от которых зависит 

репутация на рынке.  
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Упаковка с символикой компании. Упаковка (в нашем случае состоящая 

из бумажного упаковочного пакета и пластиковых бутылей с чернилами), 

играет важную роль как в сохранении целостности приобретаемого 

потребителем товара, так и рекламных целях (См. Приложение 6, рис.  3).    

Полиграфическая продукция с символикой компании. Любая 

уважающая себя фирма имеет продукцию с фирменной символикой. Это 

необходимость настоящего времени, ведь данное решение говорит том, что 

фирма задумывается о своем будущем, имидже и корпоративной культуре. 

Сувенирная продукция студии художественной татуировки представлен 

фирменным календарем и флайером (постером) (См. Приложение 6, рис. 4).   

2.2 Продвижение фирменного стиля тату салона  

О компании:  

Арт–пространство INCLINE расположено в г. Барнауле. 

Основные услуги: tattoo, пирсинг, beauty. 

Основная задача: продвижение личной Instagram странички основателя 

салона и Instagram странички тату салона. 

Целевая аудитория: молодые парни и девушки 22–35 лет. С 22–23 

начинается возраст, когда люди готовы тратить деньги на татуировки. 

Для продвижения личной странички мы использовали баннерную 

рекламу в сочетании с массфолловингом, масслайкингом и директом. 

Люди положительно реагируют на подписку личного профиля. 

Рассылку вели по людям, которые в течение последних трѐх дней 

вступили в 2+ тематических сообщества. 

Подписка проводилась по аудитории тематических сообществ и людям, 

проживающих в радиусе 150 км от тату салона. 

За неделю мы «коснулись» 42.000 потенциальных клиентов. 

Прирост подписчиков за первый месяц: +800. 

Заявок за месяц: 96. (См. Приложение 7, рис.1,2). 
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Важная часть – работа над содержанием аккаунта. Материал для постов 

– фото работ и личные фотографии мастера. Единую концепцию выдержали 

в стилистике самих работ. Плюс ежедневный постинг (См. Приложение 7, 

рис. 3): 

Кроме визуального превосходства, каждый пост – история. Шутки, 

вопросы, предупреждения и другие обращения к целевой аудитории на их 

языке – главный ориентир при работе с контентом в любой социальной сети. 

Особенности профиля: 

Минимальное количество продающих постов – профессионализм 

работы тату–мастера говорит сам за себя. 

Оповещения о местонахождении для своих клиентов. 

Искренний интерес к подписчикам – через прямые вопросы и просьбы 

дать советы, ответы на все комментарии. 

Любопытство к личной жизни мастера и его бурной жизни, поездкам и 

событиям – дают неплохой прирост активности. 

 

Правило № 1: Контент–маркетинг в сфере тату дает клиентам именно 

ту информацию, которая им полезна и позволяет выбирать услуги свободно: 

примеры работ, время работы над созданием, как лучше выбрать место для 

тату на теле, сведения об оборудовании, правила обращения к мастеру, 

достижения и участие мастера в тусовках. 

Избавляемся от ботов и офферов 

Истеричный массфолловинг различных магазинов, ногтевых дел 

мастеров и прочих «продвиженцев» без тонких настроек – причина того, что 

подписчики не видят наши посты. Алгоритмическая лента Instagram 

показывает наши новые посты изначально ограниченному количеству наших 

подписчиков. Если они принимают наш пост хорошо (лайкают или 

комментируют), то он будет показан максимальному количеству оставшихся 

ваших подписчиков.  
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Офферы и боты не реагируют на наши посты, когда попадают в первую 

выборку и мы лишаемся охвата, поскольку они не реагируют. Ну и, если 

даже повезет с первой выборкой, можем недополучить охвата среди «живых» 

во второй. 

Для очистки аккаунта мы использовали не так давно запустившийся 

сервисе Zengram – для новичков разработчики сервиса поставили функцию 

очистки на автоматизацию. 

Zengram оповестил нас о 14 % коммерческих аккаунтов (См. 

Приложение 7 рис. 4). 

И о двух процентах ботов (См. Приложение 7 рис. 4). 

Общее число подписчиков, подлежащих блокировке – около 8 000. 

Пока мы запускали очистку, новые офферы продолжали подписываться. 

Очистка от ботов заняла у нас 4 дня, от коммерческих аккаунтов – 

избавляться долго, больше 2 недель. 

 

Правило № 2: красивые круглые цифры – ничто в сравнении с 

качественной живой аудиторией аккаунта. Если 40, 50, 60 % аудитории – 

«неживые», клиенты нас просто не увидят. И комментировать тоже будет 

некому. Несмотря на хороший контент. 

Чтобы избежать возможного падения, мы запустили новую фишку 

сервиса Zengram – лайкать новые посты своих подписчиков. Плюс пустили 

масслайкинг на подписчиков конкурентов в тематике. После недели очистки 

в один день пришло сразу 600 новых подписчиков. Их качество мы еще 

проверяли, но очистки планируем использовать ежемесячно. 

 

Правило № 3. Отвечать на активность подписчиков, демонстрировать 

им свое внимание. В социальные сети люди приходят не покупать, а 

общаться. Именно поэтому режим «лайкать своих» или «лайкать в ответ на 

лайки» помогает оживить процесс общения с аудиторией. 

Боремся за охват, не накручиваем подписчиков.  
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Стратегия продвижения изменилась. Лента новостей работает по 

новым алгоритмам, и главным аспектом является взаимодействие 

пользователей социальной сети с контентом: переходы по ссылкам, 

комментарии, сохранения публикаций, количество репостов и лайков. 

Поэтому на первое место в KPI (показателей эффективности) выходит 

стоимость охватов и целевые комментарии (ER reach). Андрей Ткачук, 

хозяин популярного блога по Instagram – Dnative, утверждает: «Сначала мы 

платим за подписчика, потом платим за то, чтобы он увидел наш контент», и 

мы с ним согласны. Статистика аккаунта в livedune: самые популярные посты 

– это работы мастера. (См. Приложение 7, рис. 5). 

 

Правило № 4. Органические охваты падают при большом количестве 

подписчиков, несмотря на дорогой контент. Поэтому целесообразно 

использовать таргетированную рекламу и запускать рекламные кампании для 

увеличения охвата. 

Для привлечения новых подписчиков рекомендуем использовать: 

таргетированную рекламу, массфоловинг/лайкинг. Также прогреваем 

аудиторию с помощью промо–постов в тематических пабликах: 

 Тысяча чертей, какая татуировка! – 1 000 000 подписчиков. 

 Идеи татуировок – 550 000 подписчиков. 

 Мастера татуировки – около 400 000 подписчиков. 

Для настройки таргета собираем базы данных пользователей 

«ВКонтакте» с помощью программ для парсинга – Targethunter, Церебро 

таргет, Pepper.ninja. 

Например, Targethunter позволяет вам находить: 

 активных комментаторов в указанной для парсинга группе/странице 

в разделах товаров, фотографиях и пр.; 

 активных пользователей за конкретные часы, дни недели; 

 популярные посты и промо–посты; 

https://dnative.ru/
http://vk.com/wowtattoo
http://vk.com/tattoobase
http://vk.com/inkartist
https://targethunter.net/
http://www.церебро.рф/
http://www.церебро.рф/
http://pepper.ninja/?p=7524
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 пользователей, чьи половинки празднуют дни рождения, или 

пользователей с детьми и проч. 

Примеры целевой аудитории для тату салона: 

Широкая аудитория: молодежь от 18 до 30 или аудитория по гео: 

например, Барнаул, Бийск, Рубцовск. 

Узкие аудитории, например, отдельные субкультуры (молодежные 

неформальные объединения) типа байкеров, рокеров, велосипедистов, 

любители пирсинга и т. п. 

Разделяем аудиторию на отдельные сегменты по возрасту 18–20, 21–25, 

26–29, полу и роду занятий (студенчество, работающие). 

Можно найти целевых подписчиков у конкурентов «ВКонтакте» 

(комментирующих посты, товары, фото и активных в обсуждениях), с 

помощь Targethunter или Pepper.ninja можно найти их профили в Instagram и 

запустить массфолловинг и масслайкинг, с целью экономии средств на 

таргетированную рекламу. 

А в сервисе 1mlnlks для продвижения в Instagram есть возможность 

фильтровать и отсеивать подписчиков согласно стандартным критериям, 

чтобы избежать ботов и офферов. Для этого можно указать: наличие аватара, 

количество подписок и подписчиков, простой аккаунт или бизнес–профиль, 

количество постов и дату последней публикации. Подобные настройки 

сильно сужают охват, поэтому базы, собранные с профилей «ВКонтакте», 

можно не ограничивать. 

 

Правило № 5. Чтобы выбирать горячую целевую аудиторию, 

используйте парсеры. Сегментируйте, создавайте узкие и широкие выборки. 

На узких аудиториях проверяйте гипотезы и тестируйте объявления. Тогда 

будет проще понять, для кого реклама эффективнее. Использовать 

массфолловинг и масслайкинг надо на горячей аудитории, только тогда это 

будет оправдано. 

 

https://1mlnlks.com/ru
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Свод правил 

1. Найдите единую визуальную концепцию профиля. 

2. Соберите референсы перед началом работы – соберите профили 

конкурентов и адаптируйте контент под свои особенности. 

3. Анализируйте аудиторию по критериям и определите, какой контент 

ей нравится – по охватам, показам и вовлеченности, и лучшим 

постам. 

4. Пробуйте все методы продвижения, тестируйте их эффективность. 

Находите лидеров в тематике, сейте рекламу, пробуйте таргетинг. 

5. Не гонитесь за количеством подписчиков. Регулярно проводите 

зачистку, помните об умной ленте. 

6. Общайтесь с вашей аудиторией. 

7. Используйте парсеры для поиска новых подписчиков и более тонкой 

настройки таргетированной рекламы, массфолловинга и 

масслайкинга. 

Итог 

Рекламная кампания длилась два месяца: январь и февраль. 

Какие результаты мы получили: 

Подписчики: 

Личная страничка: прирост 500%. 

Страничка тату салона: прирост 130%. 

Заявки: 

Заявок получено: 165. 

Заявок отработано: 33. 

Рекламный бюджет: 

Потрачено: 4872.63 руб. 

Стоимость заявки: 29.5 руб. 

Стоимость клиента: 147.6 руб. 

Средняя стоимость услуги: 8.000 руб. 

Выручка компании составила: 264 000 р. 
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Таким образом, социальные сети с каждым днем все больше 

охватывают сферы нашего существования. Десятки тысяч 

разнонаправленных социальных сетей предоставляют возможность своим 

пользователям следить за мировыми новостями, обмениваться 

фотографиями, видео и музыкой, общаться.  

SMM – это рекламно–информационная деятельность, которая в первую 

очередь нацелена на распространение информации о рекламируемом объекте 

в социальных сетях и блогосфере посредством создания сообщества целевых 

потребителей и управления им.  
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Заключение 

Визуальный образ должен закрепляться в умах клиентов и быть 

положительным. 

Знакомство с компанией происходит с еѐ имени и визуального 

восприятия. Это могут быть логотип, фирменные блоки, документы или офис 

компании, куда пришел клиент. Важно, чтобы все элементы были 

идентичны, понятны и несли общий посыл своей аудитории. Стиль – это 

единство. 

Визуальный имидж и фирменный стиль компании – это один из 

инструментов, который может наладить коммуникацию с потребителем, 

сотрудниками, а также выделить компанию среди конкурентов. Известно, что 

имидж оказывает эмоционально – психологическое воздействие на субъект 

или группу, побуждая их к определенным действиям. 

Офис компании это также еѐ лицо и элемент воздействия на 

потребителя. Клиент должен видеть идентичность вашей компании, он 

должен визуально идентифицировать компанию с вашим продуктом, а также 

получить эстетическое удовольствие присутствия у вас в гостях. Фирменный 

интерьер может расположить клиента и воздействовать на него.  

Разработка фирменного стиля проходит в несколько этапов. 

1. Разработка названия компании и слогана (при необходимости). Сразу 

на ум приходит фраза из известного мультфильма: «Как корабль назовешь, 

так он и поплывет». Звучное, оригинальное, и в то же время, отвечающее 

вашему роду деятельности название – залог успеха компании на рынке. Вы 

можете придумать его сами. А можете заказать профессионалам, которые 

смогут услышать вас и подобрать хорошее название для успешного бренда. 

Слоган – это рекламный инструмент, который кратко и емко, 

несколькими словами передает основные ценности или особенности 

компании. Только кажется, что придумать его легко. Действительно хороший 



55 

 

слоган разработать не так и просто, тут нужно здравое сочетание 

креативности, понятие маркетинга и полное погружение в ваш бизнес. 

2. Разработка логотипа. Это основная и важнейшая задача разработки 

фирменного стиля. Логотип – это знак, который соотносится с вашим 

брендом и транслирует его основные ценности. Он должен сочетаться с 

названием и слоганом. Намекать или прямо указывать на сферу вашей 

деятельности. Быть запоминающимся и простым, масштабируемым, хорошо 

смотреться на разных носителях – как на маленькой визитке, так и на 

большом билборде. 

3. Разработка фирменного стиля. К этому этапу приступают уже после 

разработки логотипа. Подбираются фирменные цвета и шрифты. 

Продумывается размещение визуальных элементов на разных носителях. 

Разрабатывается дизайн визиток, бланков, конвертов, ручек, фирменных 

футболок, дизайн автомобилей и прочее. 

4. Если бренд «живет» онлайн, разрабатывается дизайн сайта. Он 

должен быть в фирменных цветах, с фирменными шрифтами и логотипом. 

5. Фирменный персонаж – маскот. Это еще один прием для увеличения 

узнаваемости бренда и создания определенного настроения, характера. 

Например, у МакДональдс это веселый клоун. У «Растишки» – динозаврик 

Дино, который выступает главным героем рекламных роликов, и даже серии 

мультфильмов для детей. 

6. Завершающий этап – это разработка брендбука. Это документ, 

который содержит полную информацию о компании: ее философия, цели, 

описание логотипа и фирменного стиля, правила оформления рекламных 

носителей и многое другое. Документ этот хранится и не показывается 

посторонним лицам. 

Во второй главе ВКР были разработаны элементы фирменного стиля 

тату салона. 

Создание фирменного стиля и внутрифирменного оформления состоят 

из нескольких этапов: 
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1) разработка, анализ и оценка концепции имиджа. На данном этапе 

были внесены изменения в фирменный стиль. 

2) реализация разработанной программы. Было предложено продвигать 

фирменный стиль тату салона через социальные сети. 

На текущий момент компания занимается доработкой фирменного 

стиля и поиском оптимальных решений для его воплощения. Также ведется 

работа по остальным составляющим имиджа, а самое главное работа на 

предоставление качества услуги, что будет способствовать ее росту и 

развитию. Поскольку имидж это целостная единица, элементы которой, 

создают каждый свой образ и преследуют общую цель. 
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Пример формы 
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Приложение 2 

 

 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 

Рисунок 3 
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Рисунок 4 

 

Рисунок 5 
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Рисунок 6 
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Приложение 3 

 

Рисунок 1 – Логотип студии татуировки «BARAKA» 

Рисунок 2 –Логотип студии татуировки «ODIN» 
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Рисунок 3 – Логотип студии татуировки «СПРУТ TATTOO» 

 

Рисунок 4 – Логотип студии татуировки «ART OF PAIN» 
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Рисунок 5 – Логотип студии татуировки «MARUHA» 

Рисунок 6 – Логотип студии татуировки «ARGENTUM» 

 

Рисунок 7 – Логотип студии татуировки компании «LABORATORIUM» 



76 

 

 

Рисунок 8 – Логотип студии татуировки «МОЛОДОСТЬ» 

 

Рисунок 9 – Логотип студии татуировки «EXTREME ART» 
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Рисунок 10 – Логотип студии татуировки «РОЗОЧКА» 

 

Рисунок 11 – Логотип студии татуировки «КОНТУР» 
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Рисунок 12 – Логотип студии татуировки «Paintkillers» 

 

Рисунок 13 – Логотип студии татуировки «TORRONTO INK» 

 

Рисунок 14 – Логотип студии татуировки «MIDDLETON TATTOO STUDIO» 
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Приложение 4 

Скетчи 

 

 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 

Рисунок 3 
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Приложение 5 

Эскизы  

 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 



82 

 

 

Рисунок 3 

 

                   

Рисунок 4 
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Рисунок 5 – Финальный эскиз фирменного знака 

 

Рисунок 6 – Эскизы с шрифтами 

 

Рисунок 7 – Финальный вариант логотипа 
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Рисунок 8 – Фирменные цвета: черный, красный 

 

 

Рисунок 9 – Фирменный цвет: белый 
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Рисунок 10 – Фирменные шрифты 
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Приложение 6 

 

 

Рисунок 1 – Визитная карточка 

 

Рисунок 2 – Одежда с фирменным принтом 

 

Рисунок 3 – Упаковка с символикой компании 
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Рисунок 4 – Полиграфическая продукция компании 
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Приложение 7 

 

 

 

Рисунок 1
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Рисунок 2 – Промопосты
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Рисунок 3 – Примеры постов аккаунта 

 

 

 

 Рисунок 4 – Доля ботов и коммерческих аккаунтов согласно Zengram 
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Рисунок 5 


